По состоянию 14 декабря 2020 года в Кыргызской Республике зарегистрировано 318 случаев
COVID-19 UO7.1 и UO7.2. Всего за весь период – 77674 случаев, в том числе лабораторно
подтвержденный-40975, клинико-эпидемиологически диагностированый-36699 случая.
Выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 258 за сутки. Всего за весь период
– 70450.
Самое высокая заболеваемость регистрируется среди лиц старше 65 летнего возраста где на 100
тысяч населения составляет 2738 заболевщих.
Заболеваемость среди детей школьного возраста: в сентябре зарегистрировано всего 48 случаев
среди детей от 7 до 17 летнего возраста в октябре 315 случаев, в ноябре 320 случаев и за 2 недели
декабря зарегистрировано 84 случаев короновирусной инфекции. Зарегистрированные случаи
связаны с домашними очагами.
С целью снижения осложнений и летальности от гриппа и в случае совместного течения гриппа с
коронавирусной инфекцией:
Проводится профилактическая вакцинация против гриппа, запланировано охват вакцинацией 13%
населения (лица из группы риска и социально уязвимые слои населения – 905 тысяч доз вакцины
против гриппа). Согласно плана 1-2 этапом с сентября по ноябрь получили вакцину против гриппа
284 188 человек из группы риска. Кроме этого 3-им этапом 4 — 5 декабря поступила 550 000 доз
противогриппозной вакцины «Совигрипп», Российского производства. В данное время согласно
утвержденной разнарядки вакцина распределено по всем районам и городам, начато вакцинация
среди групп риска в Чуйской, Таласской, Ыссык-Кульской, Нарынской областях и в г.Бишкек.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ: В Кыргызской Республике по результатам
мониторинга и ретроспективным данным рост заболеваемости гриппа отмечается с декабря
месяца, достигая пика заболеваемости в конце декабря и в январе месяцах.
По оперативным данным на 50 неделе (т.е. 07.12.20г. по 13.12.20г.) по сравнению с прошлой
неделей (49 неделя т.е. с 29.11.20г. по 06.12.20г.) отмечается снижение (на 12,7%) заболеваемости
острых респираторных вирусных инфекций, зарегистрировано 2119 сл. против 2430 сл., а по
сравнению с аналогичной неделей 2019 года заболеваемость ниже в 2,4 раза (50 неделя 2019 г. —
зарегистрировано 5190 случай, и.п. на 100 тыс. население составлял 82,1).

